
Отдел образования 

администрации 

муниципального образования 

«Матвеевский район» 

 
ПРИКАЗ 

 

07.09.2016             № 01-10/165 

с.Матвеевка 

 

 
[ О проведении  школьного этапа  

всероссийской олимпиады 

школьников в 2016-2017 учебном 

году 

] 

 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее – Порядок 

проведения олимпиады), 17.03.2015г. № 249, 17.12.2015г. №1488 «О 

внесении изменений  в Порядок  проведения всероссийской олимпиады 

школьников,  утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252»,  приказами  

Министерства образования области от 02.08.2016  №  01-21/2033 «Об 

обеспечении  организации и проведения всероссийской олимпиады 

школьников в 2016-2017 учебном году », от 10.08.2016г. № 01-21/2087 «Об 

организации  и  проведении  школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2016 - 2017 учебном году», от 10.08.2016г  №01-21/2088 «О 

сроках  и организации  проведения областной  олимпиады школьников по 

татарскому, башкирскому языкам и литературе в 2016-2017 учебном году», в 

целях создания оптимальных условий для выявления и поддержки 

одаренных, талантливых обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

(далее – Олимпиада) для обучающихся 4-11 классов общеобразовательных 

организаций  по математике, физике, информатике, химии, биологии,  

географии, ОБЖ, литературе, истории, обществознанию, праву, технологии, 

физической культуре,  русскому, английскому, немецкому языкам, и 

школьный этап областной олимпиады по татарскому языку  и литературе  с  

17 по 26 октября    2016 года по олимпиадным заданиям, разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями. 

2.Назначить ответственным за организацию и проведение школьного 

этапа  Олимпиады   Подымову Т.М., методиста отдела образования 

(контактный телефон - 2-12-84) и возложить ответственность за обеспечение 



конфиденциальности информации, касающейся содержания олимпиадных 

заданий, способов их решения, размещения информации на сайте ОО.   

3. Утвердить состав оргкомитета   школьного   этапа олимпиады,  

состав районных предметных методических комиссии,  состав предметных  

жюри для оценивания результатов и подведения итогов  школьного  этапа 

олимпиады (приложения № 1,2,3). 

4. Определить  квоты победителей и призёров школьного   этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету:  по каждому 

предмету, по каждому классу  определить одного победителя (не менее 50% 

от максимально возможного  количества баллов)  и  призеров (следующих за 

победителем,    набравших  не менее 50% от максимально возможного  

количества баллов). 

5. Утвердить  результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и  призёров 

школьного этапа олимпиады) и опубликовать их на  официальном сайте в 

сети "Интернет. 

Срок: до 31.10.2016г. 

         6. Муниципальным предметно-методическим комиссиям по 

каждому общеобразовательному предмету: 

     6.1.Разрабатать требования к организации и проведению школьного 

этапа олимпиады  и критерии оценивания с учётом методических 

рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими 

комиссиями олимпиады. 

Срок: до 08.10.2016г. 

    6.2.Составить олимпиадные задания на основе содержания 

образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования углублённого уровня и соответствующей направленности 

(профиля),  с учётом методических рекомендаций, подготовленных 

центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады. 

Срок: до 08.10.2016г. 

         6.3.Обеспечить хранение олимпиадных заданий для школьного этапа 

олимпиады и конфиденциальность до их передачи организатору (Подымовой 

Т.М.) школьного этапа олимпиады. 

7. Районному методическому кабинету: 

7.1. Организовать подготовку и проведение школьного этапа в 

соответствии  с Порядком проведения олимпиады,  документами 

министерства образования, отдела образования. 

7.2. Обеспечить нормативно-правовое обеспечение школьного этапа 

Олимпиады. 

Срок: октябрь 2016 года 

7.3. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, на 

обработку персональных данных. 

Срок: до 17.10.2016 года 



7.4. Подготовить пакеты   с олимпиадными заданиями для проведения 

школьного   этапа Олимпиады. 

                                                                        Срок: до 17.10. 2016года 

7.5. Совместно с ОО заказать   бланки  дипломов победителей и 

призеров школьного и муниципального  этапов Олимпиады. 

                                                                            Срок: октябрь-ноябрь   

7.6. Совместно с районным ресурсным центром обеспечить 

техническое заполнение протоколов и итоговых таблиц с результатами 

школьного этапа Олимпиады.    

Срок: до 31.10.2016года 

7.7.Организовать работу по проверке олимпиадных работ  

предметными жюри 

 Срок: до 31.10.2016года 

7.8.Подготовить и довести  до ОО приказ    об итогах школьного этапа 

Олимпиады. 

                                            Срок: до 31.11.2016года 

7.9. Назначить ответственными за  организацию работы  членов жюри 

по проверке олимпиадных работ школьного этапа, заполнения, размещения 

протоколов на сайте ОО   по предметам: 

-  Прасолову Е.А., заведующую РРЦ – математика, информатика; 

- Мастерову Т.В., методиста МБОУ ДОД «ЦВР» – биология;  

- Абдрахманову Ф.Ф. , методиста отдела образования –  география; 

татарский язык и литература; 

- Гаврилину И.М., заведующую РМК –  технология (девочки), 

обществознание; 

- Хамидуллина Р.Г., зам. заведующего отделом образования – ОБЖ; 

- Мастерову С.Н., специалиста  отдела образования – иностранный 

язык; 

- Назарова А.Н., специалиста отдела образования  - физика, технология  

(мальчики); 

- Осипишину Т.Н., специалиста отдела образования – химия; 

- Горич Т.А., методиста отдела образования – русский язык,  

литература; 

- Сардову Н.И.,  директора МБОУ ДОД «ЦВР»  – история,   право, 

- Гумеров Э.Ш., – директора МБОУ ДОД «ДЮСШ» – физическая 

культура. 

8.Руководителям школ: 

8.1. Представить в  отдел образования заявления от родителей 

(законных представителей) на обработку персональных данных участников  

школьного и муниципального этапов Олимпиады и  размещения  их 

олимпиадных работ в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (Приложение  №4)  

                                                                           Срок: до 16 октября 2016 

года. 



8.2. Ознакомить родителей с  Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 18 ноября 2013 г. N 1252"Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников" (под роспись за 10  рабочих дней 

до начала  школьного этапа!). 

8.3. Получить пакеты с олимпиадными заданиями для проведения 

школьного этапа Олимпиады в отделе  образования,    обеспечить  

конфиденциальность информации, касающейся содержания олимпиадных 

заданий. 

                                                                                 Срок: 14 октября 2016г. 

8.4. Провести школьный этап Олимпиады  в следующие сроки: 

17.10.2016 г. – физика, немецкий язык, химия, обществознание; 

19.10.2016 г. – математика, биология, история,  ОБЖ; 

21.10.2016 г. – информатика, география, литература, английский 

язык; 

24.10.2016 г. –  право, физическая культура, татарский язык и 

литература; 

26.10.2016 г. – русский язык, технология.  

8.5.Обеспечить организацию и проведение школьного этапа олимпиады 

в соответствии с утверждёнными организатором школьного этапа олимпиады 

требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

8.6. Представить  в отдел образования  заполненные списки участников  

школьного  этапа  в бумажном и электронном виде (Приложение №5) и  

кодированные олимпиадные работы  участников школьного этапа 

олимпиады.                                                      

                                                                                       Срок: до 27.10.2016г. 

 8.7. Обеспечить явку членов жюри для проверки  олимпиадных  работ   

школьного этапа  Олимпиады   (27.10.2016 г.-  математика, информатика, 

биология, татарский язык, география; русский язык, обществознание,  право, 

физика; 28.10.2016г. – технология, ОБЖ, иностранный язык, история, химия, 

литература, физическая культура). 

8.8.Произвести награждение победителей и призеров  школьного этапа 

олимпиады  поощрительными грамотами в соответствии с локальными 

актами образовательной организации.                                                                             

9. Районному ресурсному центру (Прасоловой  Е.А.). 

9.1.   Создать электронную базу данных на участников  школьного 

этапа Олимпиады и внести необходимую информацию  в протоколы  жюри 

школьного этапа.                                                       

                                                                            Срок: до 17 октября 2016г.    

9.2. Совместно с председателями предметных   жюри (руководители 

РМО) обеспечить техническое заполнение протоколов и итоговых списков  с 

результатами школьного этапа Олимпиады.   

Срок: октябрь 2016г. 

9.3. Опубликовать на официальном сайте в сети «Интернет» результаты 

школьного этапа Олимпиады (в том числе протоколы жюри по каждому 
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общеобразовательному предмету), олимпиадные работы победителей и 

призеров. 

                                                            Срок:  до 31 октября 2016г. 

10.Руководителям РМО: 

10.1.Организовать работу  членов жюри по проверке олимпиадных 

работ. 

Срок:  до31октября 2016 г. 

10.2.Совместно с РРЦ обеспечить техническое заполнение  протоколов 

и итоговых  списков на сайте ОО 

Срок: до31 октября 2016 г. 

10.3.Подготовить аналитический материал  по итогам  школьного этапа 

Олимпиады и представить в ОО (Подымовой  Т.М.) 

Срок: до31 октября 2016 г. 

 

 

 

Заместитель заведующего   

отделом образования  

 

Р.Г. Хамидуллин 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу отдела образования 

от 07.09.2016г. №01-10/165 

  

 

Состав оргкомитета  

по организации и  проведению школьного этапа Олимпиады  

 

Старикова С.П. – председатель оргкомитета, заведующая отделом 

образования администрации МО «Матвеевский район». 

Горич Т.А. –  секретарь оргкомитета, методист  отдела образования 

администрации МО «Матвеевский район». 

 

Члены оргкомитета: 

Подымова Т.М.- методист  отдела образования администрации МО 

«Матвеевский район». 

Прасолова  Е.А. – заведующая РРЦ 

Руководители РМО 

Администрация общеобразовательных организаций 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к приказу отдела образования 

от 07.09.2016г. №01-10/165 

 

Состав  

районных методических комиссий по предметам 

 
1. Математика 

            Половинкина Г.Ю. – МБОУ «Матвеевская СОШ», руководитель РМО 

Сулейманова Л.Н. – МБОУ «Матвеевская СОШ» 

Кузнецова Н.В. – МБОУ «Матвеевская СОШ» 

2. Информатика  

 Митрофанова Н.Е. – МБОУ «Сарай-Гирская СОШ», руководитель РМО 

           Чурсин И.И. – МБОУ «Кинельская СОШ» 

           Юла Н.Н.– МБОУ «Матвеевская СОШ» 

3. Обществознание, право,  история Отечества 

         Хамидуллина А.Ш.- МБОУ «Старокутлумбетьевская СОШ», руководитель РМО 

          Семенюк М.В. – МБОУ «Новожедринская  СОШ» 

             Шагатдинова Н.М.– МБОУ «Матвеевская СОШ» 

4. География, астрономия, экономика 

Мухтарулина Г.Г. – МБОУ « Матвеевская СОШ», руководитель РМО 

 Бурдынюк И.А. – МБОУ «Новожедринская СОШ» 

            Богатырева  Н.Г. – МБОУ «Сарай-Гирская СОШ» 

5. Биология, химия 

Рябинина  Е.А. -МБОУ « Матвеевская СОШ», руководитель РМО 

Петряева В.Ф. -  МБОУ «Матвеевская  СОШ»,  

 Северина Н.М. -  МБОУ «Матвеевская  СОШ»,  

            Ковалева И.А. – МБОУ  «Сарай-Гирская СОШ» 

 Горячая Н.И. – МБОУ  «Матвеевская СОШ» 

6. Физика  

 Гумирова  А.В. – МБОУ «Староашировская СОШ», руководитель РМО 

 Сулейманов Ф.Н. – МБОУ «Матвеевская СОШ» 

            Генварева Н.А. -  МБОУ « Емельяновская СОШ» 

7. ОБЖ 

 Кужахметов Д.Р.- Борискинский филиал МБОУ «Матвеевская  СОШ», 

руководитель РМО 

             Гарин  В.А. – МБОУ  «Сарай-Гирская СОШ» 

Хамидуллин Р.Г. – зам.заведующего отделом образования 

8.Физкультура 

Гумеров Э.Ш. – директор МБОУДОД «ДЮСШ» 

Земскова С.А. – методист  МБОУДОД «ДЮСШ» 

Разломов С.Г. – МБОУ «Кинельская СОШ», руководитель РМО 

Ерополов Е.А. – МБОУ «Матвеевская СОШ» 

9. Русский язык и литература 

            Салимова Г.Ф.- МБОУ «Старокутлумбетьевская СОШ», руководитель РМО 

            Хамидуллина Л. Д.- МБОУ «Старокутлумбетьевская СОШ» 

            Сулейманова Л.А. – МБОУ «Матвеевская СОШ» 

Назина Е.В. –МБОУ «Сарай-Гирская СОШ» 

10. Иностранный язык  

Кожевникова Н.Ю. – МБОУ «Сарай-Гирская СОШ», руководитель РМО 

Хуснутдинова И.Ш. -  МБОУ «Старокутлумбетьевская сош»,   

Дурасова Е. Б.-Новоузелинский  филиал  МБОУ «Матвеевская СОШ» 



11. Татарский язык 

Шарипова И.З. – Староякуповский  филиал МБОУ «Сарай-Гирская СОШ», 

руководитель РМО 

 Салимова Г.А. – МБОУ «Старокутлумбетьевкая СОШ» 

12. Технология 

Ясько Л.А. – МБОУ «Матвеевская СОШ», руководитель РМО 

Гайнулина А.Я. – МБОУ «Старокутлумбетьевская СОШ» 

Шевцов Д.П. – МБОУ «Матвеевская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к приказу отдела образования 

от 07.09.2016г. №01-10/165 

  

Состав  

предметных жюри 
 

1. Математика 

 Половинкина  Г.Ю. - МБОУ «Матвеевская СОШ» 

Костина Т.В. – Новоспасский филиал МБОУ «Матвеевская СОШ» 

Дурасова М.Л. – Новоузелинский филиал  МБОУ «Матвеевская СОШ» 

Вишнякова Е.Б. – МБОУ «Кинельская СОШ» 

Кабаева Н.А. – Борискинский филиал МБОУ «Матвеевская СОШ» 

            Сулейманова Л.Н.- МБОУ «Матвеевская СОШ» 

2. Информатика 

Митрофанова Н.Е. – МБОУ «Сарай-Гирская СОШ» 

Чурсин И.И. – МБОУ «Кинельская СОШ» 

Юла Н.Н..- МБОУ «Матвеевская СОШ» 

3. История, обществознание,  право 

Хамидуллина А.Ш.- МБОУ « Старокутлумбетьевская СОШ» 

Семенюк М.В. – МБОУ «Новожедринская  СОШ» 

Кильмакова Р.Р. – МБОУ «Сарай-Гирская СОШ» 

Хажаинов А.А. – Борискинский филиал МБОУ «Матвеевская СОШ» 

Шагатдинова Н.М. – МБОУ «Матвеевская СОШ»   

4. География, астрономия 

Мухтарулина Г.Г. – МБОУ «Матвеевская СОШ» 

Богатырева  Н.Г. – МБОУ «Сарай-Гирская СОШ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ухалова М.Я.– МБОУ  «Емельяновская СОШ» 

Дегтярева Н.В. – МБОУ  «Кинельская СОШ»  

Бурдынюк И.А. – МБОУ «Новожедринская СОШ» 

5. Биология 

Петряева В.Ф.-МБОУ «Матвеевская СОШ» 

Ковалева И.А. -МБОУ «Сарай-Гирская СОШ» 

Хабибуллина Р.З.- МБОУ « Староашировская СОШ» 

Горячая Н.И. – МБОУ  «Матвеевская СОШ» 

Хуснутдинова Ф.С.- МБОУ «Старокутлумбетьевская СОШ» 

6. Химия 

            Рябинина Е.А.- МБОУ «Матвеевская СОШ» 

Ковалева И.А.- МБОУ «Сарай-Гирская СОШ» 

Северина Н.М. – МБОУ «Матвеевская СОШ» 

Четвергова Н.В. – МБОУ «Новожедринская СОШ» 

7. Физика 

ГумироваА.В. – МБОУ «Староашировская  СОШ» 

Генварева Н.А. – МБОУ « Емельяновская СОШ» 

Хуснутдинов С.Х. – Староякуповский филиал МБОУ «Сарай-Гирская СОШ» 

Солдаткина Т.В. – Новоузелинский филиал МБОУ «Матвеевская СОШ» 

8. ОБЖ 

 Кужахметов Д.Р.- Борискинский филиал МБОУ «Матвеевская  СОШ» 

Хамидуллин И.З. – МБОУ «Старокутлумбетьевская СОШ» 

Бурдынюк И.А. –  МБОУ «Новожедринская СОШ» 

Гарин  В.А. - МБОУ «Сарай-Гирская СОШ» 

Ерополова С.В. –Тимошкинский филиал  МБОУ « Матвеевская СОШ» 



Костина Н.М.- Кульчумский филиал МБОУ « Матвеевская СОШ» 

9.Физкультура 

Гумеров Э.Ш. – директор ДЮСШ 

Земскова С.А. - методист ДЮСШ 

Разломов С.Г. – МБОУ «Кинельская СОШ» 

Ерополов Е.А. - МБОУ «Матвеевская СОШ» 

Васильев В.М. – МБОУ «Матвеевская СОШ» 

Василькина С.И. – МБОУ «Сарай-Гирская СОШ» 

10. Русский язык  

Салимова Г.Ф.- МБОУ «Старокутлумбетьевская СОШ» 

Циунель О.А.– МБОУ «Емельяновская СОШ» 

Бадрутдинова Л.А. –Староякуповский филиал МБОУ «Матвеевская СОШ» 

Хамидуллина Л.Д. – МБОУ «Старокутлумбетьевская СОШ» 

Митяева Г.А. – Тимошкинский филиал  МБОУ «Матвеевская СОШ» 

Дурасова Т.Н. – Новоузелинский филиал МБОУ «Матвеевская СОШ» 

11. Литература 

Салимова Г.Ф. – МБОУ «Старокутлумбетьевская СОШ» 

Солдаткина Л.Г.-  Новоспасский филиал МБОУ «Матвеевская СОШ» 

Назина Е.В. – МБОУ «Сарай-Гирская СОШ» 

Антипова Т.Н. – МБОУ «Матвеевская  СОШ» 

Мязина Л.В.- Кузькинский филиал МБОУ «Матвеевская СОШ» 

12. Иностранный язык 

            (Немецкий, английский) 

Кожевникова Н.Ю. – МБОУ «Сарай-Гирская СОШ» 

Хуснутдинова И.Ш. -  МБОУ «Старокутлумбетьевская СОШ» 

Мухамадеева Г.И. -  МБОУ «Матвеевская СОШ» 

Нестерова В.Н. – МБОУ « Емельяновская СОШ» 

Дурасова Е. Б.- Новоузелинский МБОУ «Матвеевская СОШ» 

Мусифуллина А. Р. -  Кузькинский филиал МБОУ«Матвеевская СОШ» 

13. Татарский язык 

           Шарипова И.З. – Староякуповский филиал МБОУ «Матвеевская СОШ» 

           Салимова Г.А. – МБОУ «Старокутлумбетьевская СОШ» 

Латыпова  И.Б. – Новоашировский МБОУ «Сарай-Гирская СОШ» 

14. Технология 

Ясько Л.А. – МБОУ «Матвеевская СОШ» 

Генварев А.В. – МБОУ  «Емельяновская СОШ» 

Гайнулина А.Я. -  МБОУ «Старокутлумбетьевская СОШ» 

Шевцов Д.П. – МБОУ «Матвеевская СОШ» 

Халиков  М.К. -  МБОУ «Старокутлумбетьевская СОШ» 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

к приказу отдела образования 

от 07.09.2016г. №01-10/165 
 

 

В отдел образования администрации 

 муниципального образования «Матвеевский район»  

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________________ 

                                      (ФИО) 

 

законный представитель _________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

с Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. N 1252"Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников" ознакомлен(а)   и даю согласие на 

обработку персональных данных моего сына (моей дочери) 
 

 _______________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

учащегося (учащейся) ____________________________________________(наименование 

образовательного учреждения)  

на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение, в том числе передачу, обезличивание, блокирование, 

уничтожение); размещение в информационно-коммуникационной сети – на сайтах отдела 

образования администрации муниципального образования «Матвеевский район» следующих 

персональных данных: 

1. Ф.И.О. 

2. Класс 

3. Образовательная организация 

     

обрабатываемых с целью определения результатов участия в школьном, муниципальном   этапах 

всероссийской олимпиады школьников 

______________________________________________________________________________, 

                     (цель обработки персональных данных) 

     

в течение-  с 17.10.2016 года по 31.12.2016 года 

 ___________________________________________________________________________ 

                       (срок действия согласия) 

     

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва мною путем  направления в отдел 

образования  письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

 

     "__" _____________________ 2016 г. _____________________________ 

                                           (подпись)         (ФИО) 

Подпись заверяю (директор образовательной организации)   

 
М.П. 
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Приложение № 5  

к приказу отдела образования 

от 07.09.2016г. №01-10/165 

 

 

(ОБРАЗЕЦ) 

 

Список 

участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по математике класс 9
* 

(наименование предмета, класс) 

21 октября 2015г.  
(дата проведения олимпиады) 

___________________________________________________________________________ 
(название образовательной организации) 

_________23________ 
 (количество участников школьного этапа по предмету)  

 
№ Фамилия Имя Отчество  Название 

общеобразовательной 

организации   

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Тип 

диплома 

(победитель, 

призер) 

Балл % от 

максимально 

возможного. 

1          

2          

3          
 

* - Ранжированный список составляется отдельно по каждому классу 

   - Кодом олимпиадной работы обучающихся считать  порядковый номер  в списке 

участников олимпиады  с добавление 0    (01,02,03,и т.д.) 
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